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М Е Г И О Н Ц Ы  С Д Е Л А Л И  С В О Й  В Ы Б О Р

В ноябре 2011 года на мес-
торождениях открытого
акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» до-
быто 1485,6 тыс. тонн нефти, что
превышает бизнес-план на 4,6
тыс. тонн. Среднесуточная добы-
ча нефти в ноябре составила 49
519 тонн нефти.

С начала года ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» добыто 16521
тыс. тонн углеводородного сырья,
что превышает бизнес-план на 47,7
тыс. тонн.

Успешная реализация произ-
водственной стратегии предприя-
тия связана с перевыполнением
программы геолого-технических
мероприятий (ГТМ) на 298,4 тыс.
тонн за 11 месяцев 2011 года.

С начала 2011 года на месторож-
дениях предприятия было введено
в эксплуатацию  188 новых сква-
жин. Добыча вводных скважин со-
ставила более 1169 тыс. тонн, пре-
высив плановые показатели на 90,2
тыс. тонн. Хорошие результаты по-
лучены от 71 возврата на выше- и
нижележащие горизонты. За 11 ме-
сяцев текущего года дополнитель-
ная добыча от данного вида ГТМ
больше плана на 92,6 тыс. тонн.
Кроме того, в числе наиболее эф-
фективных геолого-технических
мероприятий – зарезка боковых
стволов (ЗБС) и гидроразрыв плас-
та (ГРП). Дополнительная добыча
от 25 ЗБС составила 140,1 тыс. тонн,
что превышает план на 46,4 тыс.
тонн. От 137 операций по ГРП по-
лучено 301,0 тыс. тонн дополни-
тельной добычи нефти.

Департамент разработки
нефтегазовых месторождений

ОАО «СН-МНГ».

В Мегионе тоже лидирует партия власти. 4 декабря за нее
проголосовало 33,63 % избирателей. На втором месте ли-
берал-демократы с результатом 25,08 %. «Бронзовый при-
зер» выборной гонки – КПРФ. Поддержку этой  партии
оказало 20,08 % избирателей. На четвертой позиции –
«Справедливая Россия». В ее активе 14,56 % голосов.

Что же касается явки, то в Мегионе она превысила 50
процентов. Таким образом, свое конституционное право
реализовал каждый второй горожанин, достигший восем-
надцатилетнего возраста. Кстати сказать, самые актив-
ные мегионцы, согласно информации, предоставленной
окризбиркомом, живут на территории избирательного

   КОРОТКО

Избирательная комиссия ХМАО – Югры подвела окон-
чательные итоги выборов депутатов Государственной
Думы шестого созыва. Накануне в окружной столице со-
стоялось заседание, где были озвучены окончательные
данные. Как и многие россияне, наибольшее количество
голосов югорчане отдали в поддержку политической
партии «Единая Россия».

участка № 525. Здесь к 18.00 явка составила 60,82 %. А вот
менее охотно к избирательным урнам 4 декабря шли на
538  избирательном участке. К шести вечера там прого-

лосовало 42,86 % от общего числа избирателей, внесен-
ных в список.

– Я выражаю благодарность всем мегионцам за то, что
они пришли на свои  участки и проголосовали, – сказал
председатель ТИК г. Мегиона Александр Кобзев. – Высо-
кая явка на этих выборах в очередной раз доказывает, что
мегионцам не безразлично не только свое будущее, но и
будущее Югры и всей страны. Ведь отдавая свои голоса в
поддержку той или иной политической партии, каждый из
нас определяет, по какому пути развития будет двигаться
страна и какое будущее ждет Россию.

Вместе с выборами депутатов Государственной Думы
РФ, мегионцам необходимо было принять участие и в фор-
мировании состава областного парламента. Так, решени-
ем большинства, интересы горожан в Тюменской област-
ной Думе будет отстаивать представитель партии «Единая
Россия» Евгений Макаренко. За него свои голоса отдали
37,64 % избирателей Нижневартовского одномандатного
округа № 13.

Василий ПЕТРОВ. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ВИЗИТНОВОСТИ  ТЭК

В ходе визита Александр Ким
вместе главой Мегиона Михаилом
Игитовым и председателем меги-
онской Думы Владимиром Бойко
посетил ряд важных объектов жиз-
необеспечения города. В частно-
сти, высокого гостя заинтересовал
построенный биореактор, кото-
рый сейчас готовится к запуску.
Ввод в эксплуатацию объекта су-
щественно повысит эффектив-
ность системы очистных сооруже-
ний. Новый технологический ком-
плекс рассчитан на доочистку
сточных вод в объеме 25 тысяч ку-
бометров в сутки.

На котельной «Южная», которая
обеспечивает основную часть горо-
да теплом и горячей водой, перво-
му заместителю губернатора Югры
показали работу автоматизирован-
ной системы управления техноло-
гическими процессами. Современ-
ная АСУТП позволяет полностью
контролировать функциональ-
ность оборудования. По мнению
Александра Кима, именно подоб-
ные новшества, модернизация
ЖКХ способствуют сдерживанию
роста тарифов на коммунальные
услуги для населения. Поэтому не-
обходимо и в дальнейшем находить
ресурсы для повышения эффектив-
ности в этой отрасли.

– Коммунальные тарифы в Хан-
ты-Мансийском округе до середи-
ны следующего года заморожены,
– сказал Александр Ким. – Это ре-
шение губернатора Натальи Кома-
ровой абсолютно обоснованное.
Для правительства округа вопросы
снижения коммунальных платежей
имеют первостепенное значение.
Работа в этом направлении ведется
комплексно. Целевые средства на-
правлены на проведение энергоау-
дитов во всех городах Югры, в том
числе и в Мегионе. В ближайшее
время намеченные мероприятия
будут проведены. В первую очередь
тщательному анализу подвергнется
система тепловодоснабжения, так
как этот сегмент составляет боль-
ше 70 процентов в коммунальных
платежах граждан. Энергоаудит по-
может нам увидеть пути оптимиза-
ции существующих мощностей и
спланировать программу инвести-
рования ЖКХ с целью создания
более технологичного производ-
ства. В перспективе это, как мини-
мум, заморозит тарифы, а при бла-
гоприятных условиях позволит
даже снизить стоимость жилищно-
коммунальных услуг как для меги-
онцев, так и для всех остальных
жителей Югры.

Глава города отметил, что нала-
дившееся взаимодействие с окруж-
ным правительством позволило
начать решение самых острых про-
блем, включая строительство жи-
лья и развитие сети дошкольных
учреждений.

– В Мегионе еще многое пред-
стоит сделать, – сказал Михаил
Игитов. – Однако чтобы претво-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Взаимодействие всех уровней власти способствует улучшению жизни югорчан

Открывая торжественную цере-
монию, первый заместитель губер-
натора округа подчеркнул, что тру-
женики «Мегионнефтегаза» вно-
сят весомый вклад в социально-
экономическое развитие Ханты-
Мансийского округа.

– Мегион – это один из основ-
ных городов ХМАО – Югры, – от-
метил Александр Ким. – И «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – пред-
приятие, которое достойно держит
высокую планку в системе топлив-
но-энергетического комплекса на-
шего округа. В этом достижении
огромный вклад всех мегионских
нефтяников и именно тех, кого мы
сегодня награждаем. Спасибо вам
за большой труд.

На протяжении десятилетий
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» ведет успешное освоение неф-
тегазовых месторождений. За зас-
луги в этой деятельности двум со-
трудникам предприятия (Юрию
Михайлову – оператору по добы-
че нефти и газа Аганского НГДУ,
Льву Панькину – ведущему инже-
неру производственно-технологи-
ческого отдела Ватинского НГДУ)
присвоены почетные звания «Зас-
луженный работник нефтегазодо-
бывающей промышленности Хан-
ты-Мансийского округа – Югры».
Эта высочайшая отраслевая награ-

В Мегионе в последнее время возобновилось тесное сотрудничество
городских властей с окружным правительством. Благодаря этому на-
метились положительные изменения в социально-экономической сфе-
ре муниципалитета. На прошлой неделе в Мегионе с рабочим визитом
вновь побывал первый заместитель губернатора ХМАО – Югры Алек-
сандр Ким. Особое внимание в этот раз представитель окружного пра-
вительства уделил вопросам развития жилищно-коммунального комп-
лекса и строительства социально значимых объектов в городе.

рить планы по развитию города в
жизнь, нам необходима поддерж-
ка и содействие окружных властей.
Такие рабочие визиты членов пра-
вительства Югры помогают вести
предметный разговор о сегодняш-
нем состоянии  дел и перспекти-
вах Мегиона.

Делегация первых руководите-
лей округа и города побывала и на
объектах социального значения.
Одним из них стал строящийся
дом культуры, где в настоящее вре-
мя полным ходом идут отделочные
работы. По замыслу новое здание
должно стать центром культурной
жизни Мегиона.

Гости посетили также спортив-
но-оздоровительный комплекс
«Жемчужина», который уже боль-
ше 15 лет является лучшей фитнес-
площадкой в городе. Александру
Киму показали основные спортив-
ные залы, бассейн и СПА-салон.
Первый заместитель губернатора

округа высоко оценил возможно-
сти спорткомплекса для занятий
спортом и оздоровления детей и
взрослых.

– После этой экскурсии у меня
остались очень хорошие впечатле-
ния, – поделился с нами Алек-
сандр Ким. – Для города иметь та-
кую «Жемчужину» здорово. Пре-
красный фитнес-центр. Здесь есть
отличный зал с профессиональ-
ным покрытием для тренировок по
большому теннису и волейболу,
современные тренажеры. В бас-
сейне днем идут занятия с детьми,
а вечером сюда приходят взрослые.
СПА-салон, по-моему, обладает
возможностями хорошего санато-
рия. Надо отдать должное «Меги-
оннефтегазу» за то, что спортком-
плекс содержится на столь высо-
ком уровне качества, а его услуги
предоставляются населению Ме-
гиона.

Визит первого заместителя гла-
вы региона – очередное свидетель-
ство того, что в решении соци-
альных вопросов в Югре осуществ-
ляется эффективное взаимодей-
ствие всех уровней власти. Это за-
метно и по Мегиону. Благодаря
совместным усилиям в последнее
время особенно активно в городе
ремонтируются дороги, строятся

жилые дома, объекты культуры и
здравоохранения, спорткомплек-
сы и детские сады.

– Мегион сегодня обрел второе
дыхание, – сказал председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.
– Примеров этому множество. В 9
микрорайоне и в поселке Высокий
строятся два детских сада. По про-
грамме «Новая школа Югры» будут
построены еще три дошкольных уч-
реждения. Завершаются строитель-
ные работы в новом ДК и в инфек-
ционном корпусе. Мы получили
деньги на реконструкцию второй
очереди спорткомплекса «Олимп».
Сегодня глава города, Дума, депута-
ты, правительство округа, губерна-
тор работают в одном направлении.
Все для того, чтобы, в частности,
Мегион получил достойное разви-
тие, чтобы нам всем жилось в нем
хорошо и комфортно.

Уже сегодня по уровню и каче-
ству жизни округ занимает лидиру-
ющие позиции в стране. Главным
показателем в этом является уве-
ренность в завтрашнем дне жителей
Югры, высокий показатель рожда-
емости и постоянный приток насе-
ления. Александр Ким заверил, ра-
бота по улучшению качества жиз-
ни населения в регионе будет так-
же уверенно продолжаться.

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
Трудовые заслуги мегионских

нефтяников получили высокую
оценку окружного правитель-
ства. В ходе визита в Мегион
Александр Ким вручил предста-
вителям ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» наивысшие в округе
отраслевые награды, присвоен-
ные за вклад в развитие нефте-
добычи в Югре.

да – знак особого уважения к тру-
ду мегионских нефтяников.

Достойно оценена деятельность
«Мегионнефтегаза» по поддержке
и развитию молодежи. По свиде-
тельству окружных властей, эта
масштабная работа содействует
совершенствованию молодежных
программ в Югре в целом. Моло-
дые нефтяники Мегиона постоян-
но участвуют в научно-творческих,
культурных и спортивных событи-
ях, они неоднократно становились
победителями престижных кон-
курсов. А совсем недавно моло-
дежная команда ОАО «СН-МНГ»
стала абсолютным чемпионом ок-
ружного фестиваля работающей
молодежи «Стимул». В знак высо-
кой значимости этих достижений
начальник отдела по работе с пер-
соналом ОАО «СН-МНГ» Генна-
дий Волянский награжден нагруд-
ным знаком «За активную работу
с молодежью».

Кроме того, работникам пред-
приятия объявлена Благодарность

губернатора Югры за заслуги в со-
действии проведению социально-
экономической политики Ханты-
Мансийского округа. В этом почет-
ном списке Сергей Лягин – сле-
сарь-ремонтник Ватинского НГДУ,
Владислав Мосолов – оператор по
добыче нефти и газа Аганского
НГДУ, Татьяна Гадалова – ведущий
специалист службы ПКОТиПБ Уп-
равления материально-техническо-
го снабжения, Наталья Литягина –
технолог технологического отдела
по добыче нефти и газа департамен-
та по добыче нефти и газа ОАО
«СН-МНГ».

Награждение мегионских неф-
тяников – свидетельство высокой
оценки труда  всего коллектива
«Мегионнефтегаза» и эффектив-
ной деятельности акционерного
общества на благо развития эконо-
мики Югры и сохранения соци-
альной стабильности в регионе.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Президент России Дмитрий
Медведев подписал закон о со-
здании государственной инфор-
мационной системы топливно-
энергетического комплекса
(ГИС ТЭК), которая должна
повысить прозрачность и упоря-
дочить рынок энергоресурсов.

Документ предусматривает
создание правовых и организа-
ционных основ предоставления
информации для формирова-
ния и использования государ-
ственных информационных ре-
сурсов ТЭК. Одним из сегмен-
тов информационной системы
ТЭК должна стать государ-
ственная система учета и конт-
роля за производством и пере-
мещением нефти и нефтепро-
дуктов (система «Нефтеконт-
роль»).

Закон определяет перечень
из 21 вида информации, предо-
ставление которой носит обяза-
тельный характер, в том числе:
информация о качестве энерге-
тических ресурсов, объемах и
направлениях их транспорти-
ровки, тарифах и ценах, о чрез-
вычайных ситуациях на соот-
ветствующих объектах, произ-
водственном травматизме, со-
стоянии окружающей среды,
мерах по энергосбережению и
т.д., передает ПРАЙМ.

Кроме того, в систему будет
включаться информация о про-
гнозе развития ТЭК, в том чис-
ле иностранных государств,
сведения о налогах и сборах, та-
моженных пошлинах и иных та-
моженных платежах в части
энергоресурсов, таможенной
статистике внешней торговли
РФ, об экспортно-импортных
операциях.

Согласно закону обязанность
федеральных органов власти по
предоставлению информации в
систему наступит не ранее 1 ян-
варя 2013 года, а для остальных
субъектов – не ранее 1 января
2014 года. В целом закон вступа-
ет в силу с 1 января 2012 года.

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ пред-
лагает вручать государственные
премии участникам геологораз-
ведочных работ, результатом
которых стало открытие неиз-
вестного ранее месторождения
полезных ископаемых, гово-
рится в документах министер-
ства.

Соответствующие поправки
Минприроды предлагает внести
в закон «О недрах».

«Лица, участвовавшие в вы-
явлении за счет государствен-
ных средств на всех этапах и
стадиях геологоразведочных ра-
бот на территории Российской
Федерации, в границах внут-
ренних морских вод, террито-
риального моря и континен-
тального шельфа Российской
Федерации неизвестного ранее
месторождения полезных иско-
паемых, за исключением обще-
распространенных полезных
ископаемых, запасы которого
поставлены на государственный
баланс впервые, имеют право на
государственное денежное воз-
награждение», – говорится в
документе.

Порядок выплаты и опреде-
ления размера государственно-
го денежного вознаграждения
устанавливается Правитель-
ством РФ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  10  ДЕКАБРЯ  –  ДЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ХМАО НОВОСТИ  РЕГИОНА

10 декабря исполняется 81 год с
того дня, когда постановлением
ВЦИК был образован Остяко-Во-
гульский автономный округ, кото-
рый сегодня мы именуем корот-
ким и звонким словом – Югра.
Как свидетельствуют историчес-
кие хроники, в 30-е годы округ был
малообжитым таежным краем. Се-
годня, глядя на современные горо-
да, проезжая по дорогам, отличное
качество которых является своего
рода визитной карточкой Югры,
трудно представить, что еще не-
сколько десятилетий назад здесь
простирались лишь бескрайние
леса да болота. Масштабы преоб-
разований поражают: если в годы
основания округа в нем не прожи-
вало и ста тысяч человек, то сегод-
ня уже более полутора миллионов.

Безусловно, главным импуль-
сом для всех этих перемен стало
открытие нефтяных кладовых –
богатейших месторождений чер-
ного золота.

По данным официального сай-
та правительства ХМАО «15 янва-
ря 1948 года министр геологии
СССР Илья Малышев подписал
Приказ о создании Тюменской

Губернатор Югры Наталья
Комарова поблагодарила жите-
лей округа за активность на вы-
борах.

В обращении говорится:
«Большое спасибо всем, кто
принял участие в этом важном
для Югры и России событии. В
течение предвыборного периода
наша страна старательно сверя-
ла часы на ближайшие 5 лет с
гражданами, с каждым россия-
нином. В целом по стране и в
Югре победу одержала «Единая
Россия». В новой Думе широко
представлены еще три партии.
Политическая конкуренция
обязывает к большей ответ-
ственности, заставляет больше
работать, защищать права изби-
рателей, бороться за их симпа-
тии. Ни у одной из партий не
осталось возможности почивать
на лаврах, на 5 лет забыть о тех,
кто поручил им работать депута-
том. Заверяю всех югорчан – ра-
ботать будем упорно и вместе.
Все запланированное – должно
быть исполнено. Цель у нас одна
– социально и экономически
сильные Югра, Россия».

Также благодарность в адрес
избирателей выразил спикер ок-
ружной Думы Борис Хохряков.
«Состоявшиеся выборы являются
важным шагом в определении кур-
са развития страны на предстоя-
щие пять лет. Высокая эмоцио-
нальная напряженность предвы-
борной кампании показала, что
граждане Югры неравнодушно и
ответственно относятся к будуще-
му своего Отечества. Искренне
признателен за вашу гражданскую
активность и стремление принять
непосредственное участие в судь-
бе России», – отметил спикер.

Постановление, определяю-
щее конкретный перечень ава-
рийных домов, предназначенных
к расселению в 2011 и 2012 годах,
принято на прошедшем 2 декаб-
ря заседании окружного прави-
тельства, сообщила пресс-служ-
ба губернатора ХМАО.

«На реализацию программы
будет направлено более 776 мил-
лионов рублей, – озвучила пара-
метры документа губернатор
Югры Наталья Комарова. – Бу-
дет снесено 43 аварийных много-
квартирных дома в Пыть-Яхе,
Урае, Мегионе, Югорске, Сургу-
те, в городском поселении Совет-
ском и в Белоярском районе».

По материалам электронных
информационных агентств.

Эффективная разработка мес-
торождений нефти и газа невоз-
можна без грамотного геологичес-
кого сопровождения. В ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» это важ-
нейшее направление производ-
ственной деятельности тесно свя-
зано с наукой. На постоянной ос-
нове сотрудники геологической
службы предприятия ведут поиск
оптимальных решений и обновля-
ют профессиональные знания.
Этому содействует и созданная в
акционерном обществе система
обучения   сотрудников. Так, на про-
шлой неделе геологи познакоми-
лись с самыми современными ме-
тодиками работы с геологической
информацией. Обучающий курс
провел профессор кафедры «Про-
ектирования объектов нефтегазо-
вого комплекса» «Национального
исследовательского Томского по-
литехнического университета».

Первое место по добыче нефти, производству электроэнергии и
объему промышленного производства. Лидирующие позиции по до-
быче газа, объему инвестиций в основной капитал и поступлению
налогов в бюджетную систему. Территория, где динамично развива-
ется социальная сфера, где понятие «качество жизни» не просто дек-
ларируется, а воплощается в реальные дела: новые современные
школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные комп-
лексы. Все это – Ханты-Мансийский автономный округ.

нефтеразведочной экспедиции с
местонахождением в городе Тюме-
ни. Дальше последовали многолет-
ние поиски углеводородного сы-
рья. «Начинали с нуля, с первого
колышка для палатки, – пишет в
своих воспоминаниях Рауль-Юрий
Георгиевич Эрвье, основатель и
первый руководитель крупнейше-
го в системе Мингеологии СССР
Главного тюменского производ-
ственного геологического управле-
ния (1966 – 1977), инициатор и
организатор проведения широко-
масштабных поисково-разведоч-
ных работ, которые завершились
открытием крупнейшей в СССР
нефтегазоносной Западно-Сибир-
ской провинции. – Белое безмол-
вие тундры, болотные топи тайги,
тысячи километров бездорожья –
вот рабочая площадка тюменских
геологоразведчиков. Здесь мы раз-
вернули поисковые работы, пост-
роили поселки. Теперь это называ-
ют экстремальными условиями. Да,
только неиссякаемая энергия пер-
вопроходцев дала нам силы высто-
ять в первые годы».

Именно такими людьми, геоло-
гами, буровиками, нефтяниками,

стоявшими у истоков создания неф-
тедобывающего комплекса Средне-
го Приобья, гордится и коллектив
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Открытое полвека назад Мегион-
ское месторождение (юбилейные
торжества в честь этого историчес-
кого события проходили в нашем
городе в этом году) стало предвест-
ником будущих свершений.

В 1964 году началась промыш-
ленная эксплуатация нефтяных ме-
сторождений округа. С этого же года
ведет отсчет своей трудовой летопи-
си и коллектив «Мегионнефтегаза».

Аганское, Северо-Покурское,
Ватинское… Эти месторождения,
как и легендарный Самотлор, для
мегионцев не просто отметки на
нефтяной карте округа. Это годы

чены рядом окружных и россий-
ских наград, в числе которых Пре-
мия Правительства России в обла-
сти науки и техники.

Неоднократно открытое акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» становилось лауре-
атом престижного окружного кон-
курса «Черное золото Югры», уч-
режденного правительством авто-
номного округа в знак признания
высоких заслуг нефтяников. Дос-
тижения ОАО «СН-МНГ» в обла-
сти эффективной организации
производственного процесса, при-
родоохранной деятельности, отме-
чались наградами различного дос-
тоинства. Не менее высоко оцени-
валась и социальная значимость
реализуемых «Мегионнефтегазом»
благотворительных программ.

Безусловно, нефтяные богатства
– не единственное, чем сегодня по
праву гордится Ханты-Мансий-

Таким нелегким был путь
к нефтяным

богатствам Югры

ЮГРА –
НАДЕЖНАЯ ОПОРА
ДЛЯ СТРАНЫ Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ –

энергетическое сердце страны

неустанного труда, посвященного
главной цели – добыче такого важ-
ного для всей страны ресурса –
черного золота.

Не случайно заслуги нефтяников
были неоднократно отмечены высо-
кими государственными наградами.
В их числе ордена: Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, «Знак Почета»,
Дружбы народов, Трудовой славы;
звания: Почетный нефтяник, Заслу-
женный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РФ, Заслу-
женный геолог РФ, Заслуженный
экономист РФ, Заслуженный работ-
ник транспорта РФ. Более 500 ра-
ботников предприятия удостоены
государственных наград.

Достижения мегионских нефтя-
ников в области научных разрабо-
ток и их применения, обеспечения
экологической и промышленной
безопасности нефтедобычи отме-

ский автономный округ. И хотя
ХМАО является основным нефте-
газоносным районом страны, а
слова «Югра» и «нефть» давно вос-
принимаются как синонимы, наш
регион постепенно завоевывает
славу и как центр развития науки
и искусства, как территория, кото-
рая становится ориентиром в ре-
шении социальных вопросов. И
это правильно, ведь жизнь не сто-
ит на месте и округ не может и не
должен оставаться лишь площад-
кой для добычи ресурсов. Необхо-
димо развитие инфраструктуры
для достойной жизни тех, кто
обеспечивает динамичный ритм
развития Югры. А трудовые успе-
хи производственников – надеж-
ная гарантия того, что нефтяное
сердце югорского края всегда бу-
дет биться бесперебойно.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

О Р И Е Н Т И Р  Н А  Н А У К У
Внедрение компьютерных тех-

нологий построения моделей ме-
сторождений, расчет по ним по-
казателей эксплуатации и разра-
ботка геолого-технических ме-
роприятий требуют построения
корректных геологических моде-
лей продуктивных пластов. Это
направление науки в последнее
время интенсивно развивается. И
организованные «Мегионнефте-
газом» курсы призваны обогатить
знания сотрудников геологичес-
кой службы предприятия.

– Этот курс сформирован на
конкретном материале, который
уже прошел апробацию на неко-
торых месторождениях, – сказал
Владимир Белозеров, профессор
кафедры «Проектирования объек-

тов нефтегазового комплекса»
ФГБОУ ВПО «Национальный ис-
следовательский Томский поли-
технический университет». – То
есть мы не дублируем учебник.
Это было бы малоэффективно. Я
сам по роду своей деятельности
занимаюсь научно-практической
работой. И здесь в своих лекциях
рассказываю о новых положени-
ях, взятых из зарубежной и отече-
ственной литературы, и собствен-
ных проектах, которые позволяют
более рационально проводить по-
исковые работы и разработку ме-
сторождений.

На учебу были направлены со-
трудники Геологического науч-
но-аналитического центра, гео-
логических служб нефтегазопро-

мыслов, геологического отдела
«Мегионнефтегаза». Всего 17 че-
ловек. В течение рабочей недели
они изучали современные мето-
ды интерпретации и анализа гео-
лого-геофизической информа-
ции, построения моделей и даль-
нейшей работы с ними, методы
оценки запасов углеводородов и
другие аспекты деятельности гео-
логов.

– Новые научные сведения
всегда полезны, – поделился впе-
чатлением Алексей Курочкин,
геолог отдела оптимизации сис-
тем разработки нефтяных место-
рождений ГеоНАЦ. – Построе-
ние трехмерных моделей – перс-
пективное направление промыс-
ловой геологии. И я думаю, что

курсы будут способствовать на-
шему профессиональному росту.
Ведь это дополнительные зна-
ния, которые мы сможем приме-
нять в нашей непосредственной
работе.

В основном группу обучения
составили молодые геологи.
Алексей Курочкин, например, за-
кончил вуз и пришел работать в
ОАО «СН-МНГ» в 2010 году. По-
этому не исключено, что самые
свежие научные сведения лягут в
основу проектов, направленных
на повышение эффективности
эксплуатации месторождений
«Мегионнефтегаза». И в скором
будущем с новыми разработками
специалисты геологической
службы предприятия смогут по-
бороться за победу на конферен-
ции научно-технического твор-
чества молодежи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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– Большую роль в работе имеет
окружение. Взаимопонимание и
поддержка коллег все эти годы
были в какой-то степени стимулом
и в труде, и жизни в целом, – рас-
сказывает Надежда Графова. – Без
всякого пафоса и преувеличения
скажу, что для меня база Управле-
ния стала вторым домом, с кото-
рым связаны лучшие годы жизни,
многие важные события.

А ведь в далеких семидесятых
годах, когда Надежда Семеновна
впервые попала на север, вряд ли
она могла предположить, что так
быстро и прочно прирастет душой
к новым местам и людям здесь жи-
вущим. Приехала она вслед за му-
жем из солнечного Азербайджана,
ничего не ведая и не зная, как все
сложится, что будет. Решение о
смене места жительства принимал
свекор, производственник с боль-
шим опытом, прошедший Вели-
кую Отечественную войну. На ос-
воение сибирского края он при-
ехал вместе с сыном. Обосновав-
шись в Мегионе, вызвали Надеж-
ду. По поводу переезда сомнений
и раздумий не было, куда муж –
туда и она. Хотя, наверняка, жал-
ко было бросать любимую работу
на трубопрокатном заводе, где все
для нее складывалось как нельзя
лучше. В коллективе успели оце-
нить принципиальность и ответ-
ственность молодой сотрудницы, а
учеба в институте нефти и химии
открывала хорошие перспективы
для карьерного роста.

Север Надежде, прибывшей в
самый разгар зимы, сразу показал

Степан и Ольга Стояновы:
– В Мегионе, в Ханты-Мансийском

округе мы с 1982 года. И действитель-
но чувствуем себя жителями Югры,
хотя и приехали с большой земли. 35
лет проработали в школе, большую
часть из них здесь, на севере, и вот
уже год на пенсии. Очень любим свой
город и Югру. Всегда, когда уезжаем,
тянет домой. Сын тоже на этой зем-
ле обосновался.

Любовь Сидоровец:
– Живу здесь сравнительно недавно, всего 10

лет. Но за это время произошло много хорошего в
жизни, поэтому ценю и люблю наш край. Переез-
жать в другой регион не собираюсь. Хочу пожелать
округу дальнейшего разви-
тия и процветания, что-
бы, как и сегодня, жители
Югры продолжали чув-
ствовать уверенность в
завтрашнем дне.

Гайдафа Хафизова:
–  Прикипели сердцем к нашему краю. Приехали

сюда молодыми, а сейчас уже на пенсии. Дети здесь
выросли, стали самостоятельными. Теперь и внуки

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
В КРУГУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Профессионализм и опыт, уважение коллег и заслуженные награ-
ды и звания. Это результаты безупречной трудовой биографии На-
дежды Графовой. Тридцать два года ее жизни были неразрывно свя-
заны с производственной базой УМТС и коллективом, ставшим за
эти годы по-настоящему родным.

свой нрав, встретил настоящими
морозами. Она и представить себе
не могла, как это бывает, когда за
окном минус сорок. Однако к кли-
матическим переменам скоро при-
выкла, да и бытовых неурядиц
словно и не было вовсе. Шестнад-
цать лет прожили в вагончике, и в
памяти Надежды он сохранился
светлым гнездышком, в котором
их семье жилось дружно, уютно и
весело. Когда дома лад, здоровы-
ми растут дети и на работе все в по-
рядке, прочие проблемы становят-
ся мелочью и на душе хорошо.

Жизнь шла своим чередом. На гла-
зах Надежды Семеновны росла и об-
ретала мощь база производственно-
технического обслуживания неф-
тяников, сплачивался коллектив.

В 1979 году, когда впервые На-
дежда Графова переступила порог
нового места работы, УМТС было
на стадии становления: два здания,
несколько вагончиков и большая

ставники. О каждом руководителе,
кто в разные годы возглавлял служ-
бу, она хранит в памяти самые доб-
рые воспоминания. Жизнь Надежду
Семеновну сводила все больше с хо-
рошими людьми. Сколько их труди-
лось в разные периоды на базе. Вслед
за одним поколением приходили
другие. Многие шли в УМТС по сле-
дам родителей. В коллективе все
были открыты друг другу, охотно де-
лили и радости, и горести. Словом,
жили одной семьей. О том, как важ-
но иметь рядом надежное плечо дру-
зей, Надежде Графовой пришлось
убедиться не раз. Именно сотрудни-
ки и любимое дело, по ее словам,
стали спасательным кругом в самый
сложный период жизни, помогли
пережить выпавшие горести и вновь
обрести желание идти вперед.

В ответ Надежда Семеновна все-
гда была внимательна к судьбам дру-
гих и старалась выполнять возложен-
ные задачи безупречно. Ответствен-
ность, исполнительность, скрупулез-
ность в работе всегда отличали ее ра-
боту. Добросовестный труд Графовой
не раз получал высокую оценку. В ее
личной копилке несколько благо-
дарственных писем, Почетная гра-
мота Минтопэнерго, звание «Вете-
ран труда РФ» и прочие поощрения.

В ноябре Надежда Семеновна
вышла на заслуженный отдых.
Проводил ее весь коллектив. Мно-
го искренних добрых слов было ад-
ресовано в этот день, кабинет бук-
вально утопал в цветах. Так торже-
ственно и волнительно завершил-
ся длинный трудовой путь Надеж-
ды Графовой, но не отношения с
коллегами. Коллектив дорог ее
сердцу, и ни время, ни перемены,
уверена она, не в силах разорвать
эту прочную дружескую нить.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   МНЕНИЕ

МЫ – ЖИТЕЛИ ЮГРЫ
Для Ханты-Мансийского округа 10 декабря – знаменательная дата.

В этот день Югра будет отмечать день рождения – 81-ю годовщину с
момента образования автономии. Чувствуют ли себя мегионцы жи-
телями ХМАО и за что они ценят свой край, ставший для многих вто-
рой родиной? С этими вопросами в преддверии праздника мы обра-
тились к горожанам.

В последний рабочий день Надежде Графовой
в торжественной обстановке вручили трудовую книжку,

как свидетельство о безупречной работе

подрастают. Чувствуем себя здесь как дома. Все стало родным: и люди, и
природа. А на свою историческую родину ездим уже только в гости.

Данил Чередов:
– Мне очень дорог наш округ. Это прекрасный

регион, который дает нам, молодым, очень мно-
гое. В первую очередь я говорю о возможностях
получить хорошее образование. Для меня это осо-
бенно актуально, так как я учусь в 11 классе. Я
еще не решил, кем стану после школы, но мне бы
хотелось связать свою будущую жизнь именно с
Югрой.

Любовь Шевченко:
– Уже больше 30 лет живем в Ханты-Ман-

сийском округе и уезжать куда-то не хочется.
У нас семья нефтяников. И муж, и дети рабо-
тают в этой отрасли. А Югра – это прежде все-
го нефтяной край, поэтому нам очень хорошо.
Занимаемся любимым делом, вокруг дорогие нам
люди. Округ развивается, а в последний год и
Мегион стал преображаться. Нам это очень нра-
вится.

Слава Голубев:
– Больше всего люблю Югру за долгие зимы.

Это мое любимое время года. С нетерпением жду,
когда на площади построят новогодний снежный
городок. У нас большая семья: родители, бабуш-
ки, дедушки, двоюродные сестры и братья. Час-
то ходим друг к другу в гости. Живем дружно и
весело.

Опрос провела Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

территория, трудно проходимая в
распутицу. Шло время, и планы
строительства и обустройства воп-
лощались в жизнь на глазах со-
трудников и, конечно, не без их
участия. Традиционными в те годы
были субботники. Брались за дело,
вспоминает Надежда Семеновна,
всем миром, с энтузиазмом и задо-
ром. Трудности не пугали, любые
препятствия были преодолимы, и
сил хватало на все. По дороге до-
мой, в автобусе, еще и пели. Один
заводит, другие подхватывают.

На первых порах Надежда Графо-
ва работала кладовщицей, норми-
ровщиком, позже с расширением
штата была переведена в отдел труда
и заработной платы. Освоить новую
специфику помогали опытные на-

РЕЗОНАНС

Как сообщили в пресс-служ-
бе окружного департамента об-
щественных связей, ежедневно
в службу работы с клиентами
Фонда развития жилищного
строительства Тюменской обла-
сти обращаются до 15 участни-
ков программы. Вместе с тем,
столь существенное увеличение
продаж жилья на юге Тюменской
области не могло не привлечь
внимание мошенников.

Первые тревожные сигналы о
том, что неизвестные лица, не-
законно представляясь офи-
циальными органами, навязы-
вают югорчанам – участникам
программы «Сотрудничество» –
платные услуги, стали поступать
в адрес исполнителя програм-
мы – Фонда развития жилищ-
ного строительства Тюменской
области в ноябре 2011 года, за-
являют в Фонде развития жи-
лищного строительства Тюмен-
ской области.

По словам управляющего
Фондом Дмитрия Рыбина, все
телефонные звонки от имени
Фонда с предложением платных
услуг по подбору и приобрете-
нию жилья являются чистой
воды мошенничеством и подры-
вают социальную основу жи-
лищной политики правитель-
ства автономного округа.

«Хочу особо подчеркнуть, что
наш Фонд не оформляет ника-
ких доверенностей и не имеет
никаких договорных отношений
по оказанию платных услуг уча-
стникам программы. Очень про-
шу всех настоящих и будущих
клиентов Фонда быть внима-
тельными и не допустить, чтобы
кто-то использовал программу
«Сотрудничество» в своих коры-
стных интересах», – отметил
Дмитрий Рыбин.

Участникам программы стоит
знать, что специалисты службы
работы с клиентами от имени
Фонда могут звонить участни-
кам программы только для того,
чтобы сообщить о готовности
документов и необходимости
совершения дальнейших дей-
ствий. Звонки всегда осуществ-
ляются со стационарного город-
ского телефона!

Если кому-то из участников
поступил сомнительный звонок,
и вы не уверены, что на том кон-
це провода именно специалист
Фонда, проверить это можно по
телефону: 8 (3452) 22-10-95.

Понять, что человек, который
вам звонит и представляется со-
трудником Фонда, совсем не тот
за кого себя выдает, можно по
следующим признакам:

– он навязывает услуги какого-
нибудь агентства недвижимости;

– предлагает оформить дове-
ренность на представление ва-
ших интересов в Фонде;

– просит вознаграждение за
услуги.

Все вышеуказанные факторы
означают одно: звонящий ника-
кого отношения к реализации
программы «Сотрудничество»
не имеет и преследует лишь свои
личные корыстные интересы.

РИЦ «Югра-Информ».

Ф О Н Д
« С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О »

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т:
Б Е Р Е Г И Т Е С Ь

М О Ш Е Н Н И К О В !
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Если раньше страховую компа-
нию выбирал либо работодатель
для своих работников, либо регио-
нальные власти для безработных,
то теперь граждане смогут сделать
такой выбор самостоятельно. То
есть на работодателя и местные
власти данное право больше не
распространяется.

Что же произойдет, если гражда-
нин еще не определился с выбором
компании, означает ли это, что он
останется без страхователя? Закон
гласит следующее: «если человек не
выберет компанию или не подаст за-
явление о ее смене, считается, что он
застрахован в организации, где стра-
хование было осуществлено ранее».

Квитанции по оплате жилья
и коммунальных услуг, кото-
рые ежемесячно опускают в
почтовые ящики управляю-
щие многоквартирными до-
мами, станут более подроб-
ными. С их помощью будет
легче проверить, правильно
ли рассчитана квартплата.

Примерную форму новой
платежки утвердил своим при-
казом Минрегион. Она опуб-
ликована в «Российской газе-
те» 5 декабря (познакомиться
с ней можно и на сайте изда-
ния по адресу: http://www.rg.ru/
2011/12/05/platezhka.html).
Министерство рекомендует
использовать ее управляющим
организациям во всех регио-
нах.

Новая квитанция нужна,
поскольку меняются правила
предоставления коммуналь-
ных услуг. Главное отличие от
прежнего порядка – теперь
платеж за каждый ресурс (теп-
ло, свет, горячую и холодную
воду и т. д.) будет поделен на
две части – индивидуальное
потребление (по внутриквар-
тирным приборам учета или
нормативам потребления) и
общедомовые нужды (по об-
щедомовым счетчикам). Это
сделано было для того, чтобы
легче понять, как перераспре-
деляется между жильцами пла-
та, например, за освещение и
обогрев подъездов.

Кроме того, в новой платеж-
ке «под рукой» у хозяина квар-
тиры будет масса полезной ин-
формации, в частности, нор-
мативы потребления по каж-
дому виду коммунальных ус-
луг. Чтобы проверить правиль-
ность начисленной квартпла-
ты, теперь не нужно будет вы-
искивать эти нормативы, пе-
рерывая горы документов. За-
одно управляющей организа-
ции придется ежемесячно от-
крывать и показания общедо-
мовых приборов учета,  что
опять-таки сегодня делают не-
многие добросовестные управ-
домы.

Новая квитанция предус-
матривает возможность внесе-
ния квартплаты в рассрочку –
это актуально для должников.
Наконец, если стоимость ка-
кой-либо услуги будет пере-
считана (что нередко практи-
куется в конце года, и часто с
нарушениями), управляющий
должен будет пояснить свои
действия, заполнив графу «ос-
нования перерасчетов».

В целом, считают эксперты,
новый финансовый документ
станет более информативным
и «прозрачным», а жильцам
станет легче контролировать
управляющих их домами.

«Российская газета»,
№ 5649 (273).

ЗАКОН ГАРАНТИРУЕТ ПРАВО ВЫБОРА
Выбирать страховую медицинскую организацию, занимающуюся

ОМС, граждане теперь могут самостоятельно. Такое право гаранти-
рует Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации».

Исключение составляет только
смена места жительства.

Для выбора или замены страхо-
вой медицинской организации не-
обходимо лично или через своего
представителя обратиться в выб-
ранную страховую медицинскую
организацию с заявлением о выбо-
ре (замене) этой страховой меди-
цинской организации. На основа-
нии указанного заявления застра-
хованному лицу или его предста-
вителю страховой медицинской
организацией выдается полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания в порядке, установленном
правилами обязательного меди-
цинского страхования.

Если же граждане так и не выб-
рали страховщика, то территори-
альный фонд обязательного меди-
цинского страхования (ТФ ОМС)
ежемесячно (до 10 числа) направ-
ляет сведения о них страховщикам.
Распределение граждан между
страховыми компаниями произво-
дится пропорционально числу за-
страхованных лиц в каждой из них.
При этом соотношение работаю-
щих и не работающих граждан, не
обратившихся в страховую меди-
цинскую организацию, которое
отражается в этих сведениях, дол-
жно быть равным.

Страховщики, получившие такие
сведения из ТФ ОМС, присылают
гражданину письмо, в котором под-
тверждается факт страхования в
данной организации и сообщается о
необходимости получения полиса
ОМС.

Стоит также помнить, что заме-
ну страховой медицинской орга-
низации, в которой вы были заст-
рахованы, можно осуществить
один раз в течение календарного
года, но не позднее 1 ноября.

И еще один ключевой момент –
количество медицинских услуг от
выбора страховой медицинской
организации не зависит. Во всех ком-
паниях они будут едины. Все страхо-
вые компании будут иметь договоры
со всеми клиниками системы ОМС.

Познакомиться с полным тек-
стом закона № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в
Российской Федерации» можно в
«Российской газете» (№ 5353 от
3 декабря 2010 г.), либо на офици-
альном сайте издания по адресу в
Интернете http://www.rg.ru/2010/
12/03/oms-dok.html.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Со следующего года универ-
сальные вычеты «для всех» по по-
доходному налогу в размере 400
рублей отменяются. А сэконом-
ленные деньги направляются на
поддержку налогоплательщиков
с детьми до 18 – 24 лет.

Причем для семей с тремя и бо-
лее детьми повышенный вычет в 3
тысячи рублей устанавливается
«задним числом» уже с 2011 года.

До сих пор «детские» вычеты из
налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) для всех родителей были
одинаковыми – тысяча рублей,
пояснил заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
бюджету Вячеслав Новиков. Для
остальных граждан, независимо от
размера доходов, стандартный
единый вычет составлял 400 руб-
лей в месяц. Исключение – инва-
лиды и чернобыльцы, для них вы-
чет установлен в 3 тысячи рублей.

Вычеты, напомним, не облага-
ются 13-процентным подоходным
налогом. В результате налогопла-
тельщик на руки в месяц получал
на 52 рубля больше. В масштабах
всей страны ежегодно размер на-
логовых вычетов «для всех» тянул
примерно на 70 миллиардов руб-
лей. Эти деньги теперь из «общего
пирога» изъяты и перераспределе-
ны на поддержку семей с детьми.
«С учетом новой демографической
политики по стимулированию
рождаемости в стране», – говорит
Новиков.

Итак, 3 тысячи рублей будут вы-
читаться при расчете НДФЛ из
ежемесячной зарплаты одного из
родителей на третьего и каждого
последующего ребенка. Если ребе-
нок один, то сумма вычета соста-
вит 1400 рублей. Если детей двое,
то еще столько же на второго. В ре-
зультате «чистыми» деньгами на
руки работники, имеющие детей,
будут получать больше, чем до сих
пор. То есть для полных семей с
тремя детьми вычет будет равен 5,8
тысячи рублей на родителя, а рань-
ше он составлял 3 тысячи. Значит,
по сравнению с прошлой нормой
налогооблагаемая база сокращает-
ся на 2,8 тысячи рублей, что рав-
ноценно прибавке 364 рубля в ме-
сяц, подсчитала юрист компании

«Налоговик» Марина Емельянцева.
Кстати, право на вычет имеют оба
родителя. Таким образом, семья с
тремя детьми теперь будет получать
общую прибавку к доходу на 728
рублей больше, чем раньше.

Ежемесячные вычеты из НДФЛ
касаются не только родных, но и
приемных родителей, усыновителей,
опекунов, попечителей, на обеспече-
нии которых находится ребенок в
возрасте до 18 лет, а также учащиеся
и студенты вузов очной формы обу-
чения, аспиранты, ординаторы, ин-
терны, курсанты до 24 лет.

Изменения коснутся матерей и
отцов, которые воспитывают детей
в одиночку. «Единственному роди-
телю налоговый вычет на детей
уже предоставляется в двойном
размере. То есть на одного ребен-
ка – 2800 рублей, на трех – 11600
рублей», – поясняет Емельянцева.
«Единственными» в данной ситу-
ации считаются также приемные
матери и отцы, усыновители, опе-
куны, попечители. Впрочем,
«двойная» льгота прекращается
через месяц в случае вступления
таких людей в брак. Право на вы-
чет имеют и те россияне, чьи дети
живут и учатся за границей.

Для того чтобы получить нало-
говый вычет, напоминает юрист,
необходимо представить по месту
работы письменное заявление и
документы, подтверждающие
ваше право. Например, свидетель-
ства о рождении ребенка, об уста-
новлении отцовства, об усыновле-
нии и другие. Налоговый вычет
может предоставляться в двойном
размере одному из родителей по их
выбору, но на основании заявле-
ния об отказе другого от его полу-
чения. Однако если вашего заяв-
ления и документов у работодате-
лей нет, он не вправе предостав-
лять вычет, так как за это ему гро-
зит штраф. Например, если у вас в
январе 2011 года родился ребенок,
а заявление и подтверждающие
право на вычет документы вы на
работе не подали, то исправить
ситуацию сможете только по ито-
гам года. Для этого придется пред-
ставить в налоговый орган по мес-
ту жительства декларацию по
НДФЛ, заявление на вычет и со-
ответствующие документы. Если
вы получаете зарплату сразу у не-
скольких работодателей, включая
индивидуальных предпринимате-
лей, то можете выбрать одного из

них, который и будет предостав-
лять вам стандартный налоговый
вычет.

И еще два нюанса. Первый –
нововведение никак не отразится
на суммах, получаемых из местных
и региональных бюджетов детских
пособий, поскольку они не обла-
гаются НДФЛ, а также на иных вы-
четах – социальных (на образова-
ние или лечение) и имуществен-
ных (от продажи имущества или
при покупке жилья). Второй –
предоставление налоговых выче-
тов на детей прекращается, если
доход налогоплательщика с нача-
ла года превысит 280 тысяч рублей.
Впрочем, эта норма действует и се-
годня, уточняет юрист.

Например, вам в течение 2011
года выплачивалась зарплата в раз-
мере 35 000 рублей за каждый ме-
сяц. Вы имеете несовершеннолет-
него ребенка. Следовательно, с
января по август вы вправе пользо-
ваться вычетом на ребенка (35 000
руб. x 8 месяцев = 280 000 руб.), а,
начиная с сентября и до окончания
года, вычет вам соответственно не
положен.

«Российская газета»,
№ 5642 (266).

КОММУНАЛКА
БЕЗ

ВОПРОСОВ
Новая платежка

поможет
проверить расчеты

по квартплате
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Техническая группа 4-21-15

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРИП-ЛАТИНА, ENVI,
AERODANSE, АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФ-

ТИНГ (тренажерный зал).

За консультациями обращаться по тел.: 4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

SPA-направление
спортивно-оздоровительного комплекса

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
объединяет последние тенденции индустрии здоровья и красоты.

Мы предлагаем своим гостям сбалансированный пакет услуг по уходу за лицом и
телом. Сочетание аппаратных и мануальных методик обеспечивает комплексный оз-
доровительный и эстетический эффект. Наши специалисты подберут для вас идеаль-
ную программу для достижения индивидуальной красоты вне возраста и времени!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!
SPSPSPSPSPA-капсуA-капсуA-капсуA-капсуA-капсула «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPA Oceana»A Oceana»A Oceana»A Oceana»A Oceana»

Капсула сочетает в себе комплекс оздоровительных процедур:

1. Паровую баню – ускоряет увлажнение кожи. Способствует более равно-
мерному впитыванию питательных веществ в глубокие слои кожи.
2. Инфракрасное излучение – активизирует кровообращение, улучшает об-
мен веществ и снабжение организма кислородом. Способствует расслаб-
лению мышц.
3. Вибромассаж – способствует расслаблению мышц и улучшает локальное
кровообращение.
4. Душ Виши – 10 сопел душа Виши поддерживают определенную, заранее
заданную температуру воды.
5. Массаж стоп – массажные сопла разбрызгивают воду на ноги, контраст
температуры способствует уменьшению боли в ногах.
6. Тропический дождь – применяется для распрыскивания ароматизирую-
щих и минеральных веществ.
7. Шотландский душ – улучшает кровообращение, выводит токсины, стиму-
лирует и бодрит.
8. Гидромассажная ванна – имеет 10 сопел, распределенных по всей зани-
маемой спиной части, также 4 – для массажа бедер, 4 – для массажа голе-
ней и 4 – ступней.
9. Подводный ручной массаж – применяется для более интенсивного воз-
действия на различные участки тела.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 4-61-15.4-61-15.4-61-15.4-61-15.4-61-15.

Уважаемые коллеги!
Игорь Александрович Налобин,

Денис Алексеевич Колесник,
Людмила Федоровна Корзун,

Андрей Андреевич Овсянников,
Николай Николаевич Алипов,

Сергей Леонидович Цамая,
Анатолий Иванович Матвиенко,

Виктор Алексеевич Резник,
Тагир Салимьянович Хасанов,
Владимир Иванович Дрокин,

Александр Иванович Несинов,
Василий Юрьевич Пагилев,

Адихомжан Сайдулаевич Абдуллаев,
Александр Анатольевич Выступец,
Юрий Александрович Василенко,

Руслан Вахаевич Алиев,
Виталий Алексеевич Гаранжа,
Айдар Тагирович Вильданов,

Вартан Арменакович Вартаньян,
Леонид Юрьевич Трубаненко,
Олег Анатольевич Павленко,
Сергей Иванович Сидорук,

Алексей Леонидович Кучеренко,
Елена Николаевна Подрезова,

Николай Васильевич Кондалов,
Виктор Витальевич Седых,

поздравляем вас с днем рождения!
Душу пусть согреют в день рождения
Дружба и прекрасная любовь,
Множество подарков, поздравлений,
Всё тепло хороших, добрых слов!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Нижневартовске по ул. 60 лет
Октября, д. 23, 5/9 дом, кирпич, планировоч-
ное решение, об. пл. 102,9, полезная 72, 5 кв.
м, кухня 20,9 кв. м оборудованная, в спальне
гардероб, полы ламинат, в детской пробковые,
ванная с сауной, счетчики, цептерная очистка
воды, видеодомофон, интернет. СРОЧНО. Цена
8,4 млн руб. (торг). Тел. 8-912-412-34-42.  (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде за 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-904-467-17-47. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер 1 категории службы производствен-
ного контроля, охраны труда и промышленной
безопасности. Требования: высшее проф. обр.
по специальностям «безопасность технологи-
ческих процессов и производств», «пожарная
безопасность», опыт работы по направлению
деятельности – не менее 3 л.
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
Контактные телефоны:  (код города 34-643)
4-94-31, 4-60-00, 4-65-52, 4-19-27. Резюме на-
правлять по факсу:  4-62-50.
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- заместитель начальника отдела, требования:
высшее проф. обр. по специальности «электро-
снабжение» или «электроэнергетические систе-
мы сети», опыт работы по направлению дея-
тельности не менее 9 л.;
- инженер I категории, требования: высшее
проф. обр. по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети», опыт работы по направлению деятель-
ности не менее 6 л.
Обращатся по тел. 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: выс-
шее проф. (эконом. или техническое) обр. и
стаж работы на инженерно- технических и ру-
ководящих должностях в области обеспечения
производства не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. В области юриспру-
денции или в отделах договоров.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-

филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
8. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л
в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
11. Мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее
1 г. В энергетической отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетичес-
кой отрасли, V кв. гр. по элетробезопасности.
12. Начальник планово-экономического отде-
ла. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих дол-
жностях в области экономического планирова-
ния (финансовой работы).
13. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-

ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности «технология продукции общественного
питания», стаж работы по направлению дея-
тельности в требуемой должности не менее 1
года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34643) 4-60-30. Справки по тел. 8 (34643)
4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие ква-
лификационного удостоверения, стаж работы,
опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- заместитель главного бухгалтера, требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «бухгалтерс-
кий учет, аудит», опыт работы по спец. не ме-
нее 5 л., опыт работы в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
 - машинист крана автомобильного (удостове-
рение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
-  тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.


